Автоматизация проектирования
Контроль состояния 3D-модели
AVEVA Marine с использованием
ПАК ВП на базе IC.IDO
АО

“Зеленодольское ПКБ”
(входящее в состав АО
“ОСК”) приобрело платформу виртуальной реальности IC.IDO компании ESI для решения спектра задач,
одной из которых является проведение коллективной приемки моделей
помещений, выполненных в системе
AVEVA Marine.
Современная ситуация требует
от проектной организации постоянного контроля продвижения совместных работ по проекту, иначе
очень легко пройти точку невозврата и впоследствии не войти в “ворота качества”, другими словами
– пройти этап, после завершения
которого становится затратным вернуться к предшествующему этапу
проектирования, поскольку с этого
момента затраты на исправление
ошибок растут по экспоненте. Ранее
для определения оптимального расположения оборудования, систем и
устройств было необходимо строить
натурную масштабную модель. Это
требовало не только расходов материалов, довольно объемного помещения, но и траты драгоценного времени специалистов, которого, как
известно, всегда не хватает в процессе проектирования. В конечном
итоге перед КБ стоял выбор – либо
выполнить работу быстро, практически без проверок, но не совсем качественно, что впоследствии выливается в необходимость корректировки и
перевыпуска документации, а также
в значительные штрафные санкции
от завода-строителя, либо идти по
пути тотального контроля документации со строительством значительного объема масштабных моделей,
что автоматически приведет к росту
сроков проектирования и как следствие – к тем же штрафным санкци-
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ям. Для решения этой дилеммы стала
очевидной необходимость автоматизации методологии контроля проектной модели изделий.
Но система и методология контроля не могут возникнуть из ниоткуда, необходим инструмент, который
позволит производить комплексный
контроль не только самому конструктору, но и руководству проектной
организации, а также обеспечит возможность коллективного обсуждения
сложных конструкторских вопросов,
для чего базовая система проектирования не адаптирована в полной мере.
Для решения вопроса контроля
состояния 3D-модели АО “Зеленодольское ПКБ” был приобретен программно-аппаратный комплекс виртуального прототипирования (ПАК
ВП), построенный на базе IC.IDO.
При выборе платформы виртуальной реальности рассматривались
различные системы, в том числе и
построенные на графической базе,
применяемой в игровой индустрии,
визуализация в которых находится
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на высоком уровне реалистичности,
однако “красивая картинка”, к сожалению, не способна справиться
со всеми поставленными перед системой задачами. Для предприятия
была необходима реализация сложных конструкторских задач, решение
вопросов эргономики, обеспечение
поиска коллизий модели и принятия коллективного решения по их
устранению, приемка моделей помещений, подготовка интерактивной
эксплуатационной документации и
выполнение маркетинговых функций. В основу работы комплекса лег
принцип анализа модели в трехмерном пространстве, немаловажным
требованием также являлось отсутствие необходимости доработки
модели из базовой системы проектирования. Такой базовой системой в
АО “Зеленодольское ПКБ” является
AVEVA Marine, благо что система
предоставляет широкие возможности для взаимодействия с другим программным обеспечением.
ПАК ВП в АО “Зеленодольское
ПКБ” был поставлен и установлен
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Применение ПАК ВП
В ходе выполнения проектов,
которые представляют собой проектирование помещений кораблей
или судов, для каждого из них назначается подразделение-хозяин,
ответственное за решение всех
рабочих вопросов, возникающих
при проектировании данных помещений. На предприятии существует стандартная схема
разрешения спорных ситуаций при проектировании:
если при моделировании
возникает коллизия, то на
первом этапе урегулированием вопроса занимаются конструкторы, модели
которых пересеклись. Если
к единому решению прийти не удалось, то вопрос
передается на рассмотрение подразделению-хозяину помещения, если и в
этом случае решение найти
не удается, то к проблеме
подключается главный конструктор проекта.
Подобный подход отработан годами, но, как правило, поиск оптимального варианта занимает долгое время. К тому
же довольно часто складывается
ситуация, когда ответственные за
решение конструктивных вопросов
специалисты не работают в системе
проектирования, что вызывает трудности с оценкой модели. IC.IDO позволяет “собрать” всех в одном помещении, начиная с разработчика и
заканчивая главным конструктором,
и обеспечить имитацию присутствия
в реальном помещении, в котором
все становится очевидным. Таким образом обеспечивается возможность
оперативно решать сложные конструктивные вопросы, не тратя драRational Enterprise Management

гоценное время на долгосрочные
согласования со всеми инстанциями.
В таком же режиме производится и контроль продвижения работ по проекту. Для проведения
текущего контроля нет необходимости собирать группу специалистов по всем специализациям, на
первоначальном этапе достаточно
продемонстрировать модель главному конструктору проекта. Если
на этом этапе возникнут вопросы,
то проблемные участки в модели
маркируются и впоследствии к ним
можно вернуться для детального рассмотрения специалистами.
Практика постоянного контроля
модели позволяет сократить временные издержки на последующую
корректировку вследствие неверно
принятого решения, например изза нехватки информации на начальном этапе проектирования.

Подразделение-хозяин занимается
сдачей помещения после окончания моделирования.
Приемка модели помещения
производится в комнате виртуального прототипирования, для этого
комиссией, состоящей из представителей всех специализаций, рассматривается 3D-модель помещения или
всего проекта в целом. Специалистам, входящим в состав комиссии,
раздаются активные 3D-очки, назначается сотрудник-лидер, который
будет управлять процессом приемки
помещения. Ему выдаются активные
3D-очки с маркерами, по которым
трекинговая система ПАК ВП определяет направление взгляда лидера
и положение его головы. Кроме очков лидер получает манипулятор,
при помощи которого управляет
процессом просмотра модели. Манипулятор дает возможность не

Процедура приемки модели
помещений проекта в АО “Зеленодольское ПКБ” организована
несколько сложнее в силу того, что
в этом процессе задействовано
большее количество сотрудников.
Но существующий на предприятии
подход позволяет не только минимизировать количество ошибок
в документации, но и обеспечить
наличие полной модели проекта,
что в свою очередь необходимо
для последующей работы проектной организации, например для
разработки системы борьбы за
живучесть судна и интерактивной
эксплуатационной документации.

только передвигаться по модели, но
и позволяет ею управлять: можно открывать двери и люки, перемещать
элементы модели, производить замеры расстояний и устанавливать
комментарии в проблемных участках
модели. После проведения осмотра
модели в автоматическом режиме
генерируется акт осмотра, в котором отражены все действия и замечания, выявленные по результатам
работы комиссии.
Нетривиальной для специалистов предприятия стала задача организации взаимодействия между
базовой системой проектирования
AVEVA Marine и программно-аппа-
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ТЕМА НОМЕРА

Группой компаний “ПЛМ Урал”.
Аппаратная часть комплекса состоит из проектора, экрана, контроллера, управляющего камерами, которые следят за маркерами,
расположенными на очках и в манипуляторе. Программная часть комплекса состоит из системы IC.IDO
и программного обеспечения, объединяющего компьютеры комплекса в кластер.

Автоматизация судостроения

Автоматизация проектирования

Автоматизация проектирования

ратным комплексом виртуального
прототипирования на базе системы
IC.IDO. Для этого потребовалось
подготовить организационные документы и разработать программное обеспечение, которое позволяет наиболее удобно производить
трансляцию модели из системы
AVEVA Marine в ПАК ВП.
Процедура подготовки модели
организована следующим образом:
после завершения работ над помещением по всем специализациям
подразделение-хозяин помещения
запускает разработанную в АО
“Зеленодольское ПКБ” программу,
которая собирает коллекцию элементов модели в объеме помещения,
после чего корректируется набор
элементов модели (ненужные компоненты из выборки исключаются).
Программа генерирует транспортный файл, содержащий REF-номера
элементов модели. Конечно, можно
было бы обойтись и применением
стандартных листов системы AVEVA
Marine, которые очень удобны для
специалистов, но им необходима
возможность передачи листа от
пользователя к пользователю. После генерации файл передается
специалистам ИТ-подразделения,
которые сохраняют лист элементов
в базе данных. Также лист в автоматическом режиме переводится
в формат RVM, при выгрузке элементам модели назначаются цвета
отображения для удобства идентификации на этапе приемки модели
помещения. Модель экспортируется
из формата RVM в формат U3D, из
которого конвертируется далее в JT.
После перечисленных манипуляций
появляется возможность импортировать модель в систему IC.IDO и применять для проведения процедуры
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приемки без каких-либо доработок.
Однако это вовсе не означает, что
модель невозможно обработать
в системе IC.IDO – система имеет
широкий спектр возможностей по
визуализации модели, начиная от
наложения текстур и задания движимых объектов и заканчивая предварительным расчетом освещенности
(запеканием теней).
После подготовки и загрузки
модели в программно-аппаратный
комплекс виртуального прототипирования специалисты приступают к
процедуре сдачи модели помещения. Для этого собирается комиссия,
состоящая из специалистов всех
специализаций, которая производит групповое рассмотрение как
модели помещения в целом, так и
проблемных участков в частности.
Если комиссия считает необходимым
внести коррективы в модель помещения, то проблемные участки выделяются маркером в режиме реального времени. После рассмотрения
модели помещения составляется акт
приемки помещения и в автоматическом режиме генерируется отчет
об осмотре модели. Акт и отчет об
осмотре сохраняются в базе данных.
Время подготовки модели зависит
от конечных задач, для которых эта
модель готовится, например, модель
для маркетинговых задач (наложение
текстур, расчет освещенности и т.д.)
требует значительно большего времени на подготовку, чем модель для
приемки помещений. На данный момент АО “Зеленодольское ПКБ” уже
имеет опыт применения ПАК ВП на
базе системы IC.IDO для контроля
продвижения по проекту и оценки
его текущего состояния. Данный
функционал применялся предприятием для оценки продвижения работ по
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одному из своих проектов, с его помощью специалисты смогли наглядно
продемонстрировать стадию готовности проекта судна на всех этапах
проектирования.
Перспективой дальнейшего развития ПАК ВП на базе системы
IC.IDO в АО “Зеленодольское ПКБ”
является более полная интеграция с
базовой системой проектирования
AVEVA Marine. Предполагаемая
схема работы следующая: возникающие замечания при коллективном рассмотрении модели помечаются маркерами в системе IC.IDO,
в дальнейшем полученный отчет в
формате VRML (расширение WRL)
обрабатывается собственным программным обеспечением. После
обработки файла становится возможным использовать его в системе
AVEVA Marine при помощи разработанного на предприятии программного обеспечения на языке PML
(внутренний язык системы AVEVA
Marine). Подобная схема работы
позволит добиться обратной связи
от ПАК ВП на базе системы IC.IDO
к системе проектирования AVEVA
Marine. Программный комплекс
даст возможность в удобной форме
отразить замечания к модели, выявленные в системе IC.IDO, для их отработки в базовой системе проектирования AVEVA Marine. В настоящее
время в АО “Зеленодольское ПКБ”
ведется разработка данного программного обеспечения.
Мы не претендуем, на то, что
наш подход к контролю состояния
модели является единственно верным, мы всего лишь поделились своим успешным опытом в решении данного вопроса.
Иван Кулагин,
АО “Зеленодольское ПКБ”
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